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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и 
ветераны культуры города 
Железногорска-Илимского!

Тепло и сердечно поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником – Днем работника 
культуры России! 

Этот день посвящен сотрудникам 
наших музеев, театров, библиотек, 
учреждений культуры, творческих 
коллективов – истинно талантли-
вым людям, связавшим свою жизнь 
с культурой. Вам выпала почетная 
миссия – сохранять, обогащать и 
передавать будущим поколениям 
духовные богатства и нравствен-
ные традиции нашего народа. Яр-
кие праздники искусств, различные 
фестивали, конкурсы, проводимые 
в Железногорске-Илимском, получи-
ли заслуженное признание жителей 
города и района и стали традицион-
ными.

Благодаря Вашему творчеству и 
повседневному труду, открываются 
новые выставки, проводятся концер-
ты, развиваются художественные на-
родные промыслы, ведется культур-
но-просветительская деятельность, 
оставляющая прекрасный след в 
сердцах людей. Примите слова глу-
бокой благодарности за Ваш подвиж-
нический труд, за творчество, талант, 
профессионализм и умение дарить 
людям радость.

От всей души желаем Вам здо-
ровья, благополучия, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска, добра и благополучия!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
В преддверии 75-летия Победы В преддверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной в Великой Отечественной 
войне, в соответствии с Указом войне, в соответствии с Указом 
Президента РФ, в настоящее Президента РФ, в настоящее 
время на территории города время на территории города 
Железногорска-Илимского Железногорска-Илимского 
вручаются юбилейные медали.вручаются юбилейные медали.

Глава города Железногорска-Илим-Глава города Железногорска-Илим-
ского Алексей Юрьевич Козлов, со-ского Алексей Юрьевич Козлов, со-
вместно с представителями Районного вместно с представителями Районного 
Совета ветеранов, Управления соци-Совета ветеранов, Управления соци-
альной защиты населения, в течение альной защиты населения, в течение 
марта вручают каждому из ветеранов марта вручают каждому из ветеранов 
медаль, мягкий плед от городской адми-медаль, мягкий плед от городской адми-
нистрации и ценный подарок от Совета нистрации и ценный подарок от Совета 
ветеранов Нижнеилимского района. ветеранов Нижнеилимского района. 

Самые искренние слова благодарности Самые искренние слова благодарности 
за ратный и трудовой подвиг, силу духа за ратный и трудовой подвиг, силу духа 
в адрес наших земляков, познавших в адрес наших земляков, познавших 
ужасы Великой Отечественной войны, ужасы Великой Отечественной войны, 
также, звучат на этих встречах.  также, звучат на этих встречах.  

Всего запланировано поздравить 93 Всего запланировано поздравить 93 
человека, из них четверо – участники человека, из них четверо – участники 
Великой Отечественной войны, осталь-Великой Отечественной войны, осталь-
ные – труженики тыла, блокадники Ле-ные – труженики тыла, блокадники Ле-
нинграда, узники концлагерей. На мо-нинграда, узники концлагерей. На мо-
мент подготовки материала большая мент подготовки материала большая 
часть ветеранов уже получили свои часть ветеранов уже получили свои 
совершенно заслуженные медали и по-совершенно заслуженные медали и по-
дарки.  дарки.  

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист специалист 

по работе со СМИпо работе со СМИ
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Подарки ветеранам Подарки ветеранам 
– в преддверии – в преддверии 
юбилея Победыюбилея Победы



Âåñòíèê2 №9 (497) от 19.03.2020

НОВОСТИ ГОРОДА
7-8 марта текущего года, на 7-8 марта текущего года, на 
базе стадиона «Строитель», базе стадиона «Строитель», 
состоялся традиционный состоялся традиционный 
областной турнир по хоккею областной турнир по хоккею 
с мячом на Кубок Бориса с мячом на Кубок Бориса 
Григорьевича Алексеева, среди Григорьевича Алексеева, среди 
мальчиков 2010-2011 годов мальчиков 2010-2011 годов 
рождения и девочек 2008-2011 рождения и девочек 2008-2011 
годов рождения. Организаторами годов рождения. Организаторами 
турнира выступили: Федерация турнира выступили: Федерация 
хоккея с мячом Иркутской хоккея с мячом Иркутской 
области, администрация города области, администрация города 
Железногорска-Илимского, МКУ Железногорска-Илимского, МКУ 

«Оздоровительный комплекс». «Оздоровительный комплекс». 
В состязаниях приняли участие В состязаниях приняли участие 
пять команд, представлявших пять команд, представлявших 
города: Иркутск, Усть-Илимск, города: Иркутск, Усть-Илимск, 
Шелехов и Железногорск-Илимский.Шелехов и Железногорск-Илимский.

На торжественном открытии участ-На торжественном открытии участ-
ников соревнований приветствовали ников соревнований приветствовали 
Глава города Железногорска-Илим-Глава города Железногорска-Илим-
ского Алексей Юрьевич Козлов и ос-ского Алексей Юрьевич Козлов и ос-
нователь турнира Борис Григорьевич нователь турнира Борис Григорьевич 
Алексеев, которые пожелали юным Алексеев, которые пожелали юным 
хоккеистам заслуженных побед на ле-хоккеистам заслуженных побед на ле-
довой арене.довой арене.

В результате двух дней напряжен-В результате двух дней напряжен-
ных матчей тройка лидеров турнира ных матчей тройка лидеров турнира 

сложилась следующим образом: на сложилась следующим образом: на 
первом месте – команда «Сибскана» первом месте – команда «Сибскана» 
(г. Усть-Илимск), на втором – сборная (г. Усть-Илимск), на втором – сборная 
«Сибскана» (г. Иркутск), третьей ста-«Сибскана» (г. Иркутск), третьей ста-
ла команда «Сибскана» (г. Шелехов). ла команда «Сибскана» (г. Шелехов). 
Железногорские команды «Сибска-Железногорские команды «Сибска-
на-девочки» и «Сибскана-мальчики» на-девочки» и «Сибскана-мальчики» 
завоевали четвертое и пятое места, со-завоевали четвертое и пятое места, со-
ответственно.  ответственно.  

Лучшими игроками турнира стали: Лучшими игроками турнира стали: 
нападающий Давид Кригер («Сибска-нападающий Давид Кригер («Сибска-
на-мальчики», Железногорск-Илим-на-мальчики», Железногорск-Илим-
ский), полузащитник Евгения Горбунова ский), полузащитник Евгения Горбунова 
(«Сибскана», Шелехов), защитник Ар-(«Сибскана», Шелехов), защитник Ар-
тем Щербаков («Сибскана», Иркутск), тем Щербаков («Сибскана», Иркутск), 
вратарь Кристина Шестакова («Сибска-вратарь Кристина Шестакова («Сибска-
на-девочки», Железногорск-Илимский), на-девочки», Железногорск-Илимский), 
ценный игрок Валерий Москвитин ценный игрок Валерий Москвитин 
(«Сибскана», Усть-Илимск).(«Сибскана», Усть-Илимск).

Победители и лучшие игроки состя-Победители и лучшие игроки состя-
заний были награждены: грамотами заний были награждены: грамотами 
соответствующих степеней, медалями, соответствующих степеней, медалями, 
кубками, вымпелами, памятными по-кубками, вымпелами, памятными по-
дарками и сладкими призами от орга-дарками и сладкими призами от орга-
низаторов турнира.низаторов турнира.

Организаторы состязаний благода-Организаторы состязаний благода-
рят за помощь в проведении турнира: рят за помощь в проведении турнира: 
Благотворительный фонд Марины Се-Благотворительный фонд Марины Се-
дых, Б.Г. Алексеева, ПАО «Коршунов-дых, Б.Г. Алексеева, ПАО «Коршунов-
ский ГОК», ОАО «РЖД», гостиницу «Ру-ский ГОК», ОАО «РЖД», гостиницу «Ру-
блевка».блевка».

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
В преддверии прошедшего праздника 8 марта В преддверии прошедшего праздника 8 марта 
сотрудники добровольной народной дружиной сотрудники добровольной народной дружиной 
«Армада», во главе с Михаилом Андреевым - «Армада», во главе с Михаилом Андреевым - 
председателем общественного совета при председателем общественного совета при 
ОМВД России по Нижнеилимскому району, ОМВД России по Нижнеилимскому району, 
совместно с инспекторами ГИБДД, преподнесли совместно с инспекторами ГИБДД, преподнесли 
приятный сюрприз автолюбительницам.приятный сюрприз автолюбительницам.

Традиционно, стражи дорог останавливали автомо-Традиционно, стражи дорог останавливали автомо-
били, за рулем которых находились женщины. Сотруд-били, за рулем которых находились женщины. Сотруд-
ники добровольной народной дружины «Армады» вру-ники добровольной народной дружины «Армады» вру-
чали автоледи цветы, поздравляли представительниц чали автоледи цветы, поздравляли представительниц 
слабого пола с женским праздником, желая им беза-слабого пола с женским праздником, желая им беза-
варийных дорог. Не остались без внимания и женщи-варийных дорог. Не остались без внимания и женщи-
ны-пешеходы, которым, также, были вручены букеты и ны-пешеходы, которым, также, были вручены букеты и 
открытки с поздравлениями. открытки с поздравлениями. 

ОМВД России по Нижнеилимскому району благо-ОМВД России по Нижнеилимскому району благо-
дарит сотрудников добровольной народной дружиной дарит сотрудников добровольной народной дружиной 
«Армада» за то, что смогли удивить и порадовать ав-«Армада» за то, что смогли удивить и порадовать ав-
толюбительниц, подарить частичку своей доброты и толюбительниц, подарить частичку своей доброты и 
праздничного настроения.праздничного настроения.

Пресс-служба ОМВД России Пресс-служба ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

Турнир по хоккею с мячом – Турнир по хоккею с мячом – 
на Кубок Б.Г. Алексеевана Кубок Б.Г. Алексеева

Поздравили женщин-водителей – в честь 8 мартаПоздравили женщин-водителей – в честь 8 марта
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ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
Общественный совет при Общественный совет при 
Главном управлении МВД России Главном управлении МВД России 
по Иркутской области объявляет по Иркутской области объявляет 
о начале ежегодного творческого о начале ежегодного творческого 
конкурса игрушек «Полицейский конкурса игрушек «Полицейский 
дядя Степа».дядя Степа».

Благотворительная акция проводит-Благотворительная акция проводит-
ся в регионе уже в восьмой раз. За это ся в регионе уже в восьмой раз. За это 
время поступило свыше 1700 игрушек время поступило свыше 1700 игрушек 
из самых разных уголков области. С из самых разных уголков области. С 
каждым годом конкурс набирает всё каждым годом конкурс набирает всё 
большую популярность и количество большую популярность и количество 
направляемых игрушек возрастает.направляемых игрушек возрастает.

В этом году проведение конкурса В этом году проведение конкурса 
приурочено к предстоящему празд-приурочено к предстоящему празд-
нованию 75-летия Победы в Великой нованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Поэтому Общественный совет при ГУ Поэтому Общественный совет при ГУ 
МВД предлагает создать тематические МВД предлагает создать тематические 
поделки, посвященные вышеназванной поделки, посвященные вышеназванной 
дате, например, отразив облик сотруд-дате, например, отразив облик сотруд-
ника ОВД в военной форме времен Вто-ника ОВД в военной форме времен Вто-
рой Мировой войны и т.д. Участником рой Мировой войны и т.д. Участником 
конкурса может стать любой житель конкурса может стать любой житель 
Иркутской области. Для этого необхо-Иркутской области. Для этого необхо-
димо изготовить игрушку из текстиля, димо изготовить игрушку из текстиля, 
пластика, бумаги, дерева и иного мате-пластика, бумаги, дерева и иного мате-
риала, отражающую облик и специфи-риала, отражающую облик и специфи-
ку службы стража порядка (например, ку службы стража порядка (например, 
участкового уполномоченного, сотруд-участкового уполномоченного, сотруд-
ника ГИБДД, кинолога, эксперта-кри-ника ГИБДД, кинолога, эксперта-кри-
миналиста, сотрудника подразделения миналиста, сотрудника подразделения 
по делам несовершеннолетних, сле-по делам несовершеннолетних, сле-

дователя и т.д.). Работы принимаются дователя и т.д.). Работы принимаются 
в ОМВД Нижнеилимского района до 1 в ОМВД Нижнеилимского района до 1 
апреля 2020 года. Лучшие работы бу-апреля 2020 года. Лучшие работы бу-
дут направлены в Иркутск для участия дут направлены в Иркутск для участия 
во втором туре и станут экспонатами во втором туре и станут экспонатами 
специализированной выставочной экс-специализированной выставочной экс-
позиции в преддверии празднования позиции в преддверии празднования 
Дня Победы. Определение победите-Дня Победы. Определение победите-
лей на региональном уровне состоится лей на региональном уровне состоится 
в конце мая 2020 года. Авторов лучших в конце мая 2020 года. Авторов лучших 

работ ждут подарки и праздничный кон-работ ждут подарки и праздничный кон-
церт в г. Иркутске. церт в г. Иркутске. 

После завершения конкурса игруш-После завершения конкурса игруш-
ки будут переданы воспитанникам дет-ки будут переданы воспитанникам дет-
ских домов и других социальных учреж-ских домов и других социальных учреж-
дений, в том числе подшефных МВД, а дений, в том числе подшефных МВД, а 
также детям из малообеспеченных се-также детям из малообеспеченных се-
мей.мей.

Пресс-служба ОМВД России Пресс-служба ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

Стартует творческий конкурс игрушек Стартует творческий конкурс игрушек 
«Полицейский дядя Степа»«Полицейский дядя Степа»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Обращайте внимание на подозри-1. Обращайте внимание на подозри-

тельных людей, предметы, на любые подо-тельных людей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сообщайте обо всем зрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохра-подозрительном сотрудникам правоохра-
нительных органов.нительных органов.

2. Особенно остерегайтесь людей, оде-2. Особенно остерегайтесь людей, оде-
тых явно не по се¬зону (если вы видите ле-тых явно не по се¬зону (если вы видите ле-
том человека, одетого в плащ или толстую том человека, одетого в плащ или толстую 
куртку - будьте внимательны - под такой куртку - будьте внимательны - под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут одеждой террористы чаще всего прячут 
бомбы, лучше всего держаться от него по-бомбы, лучше всего держаться от него по-
дальше и обра-тить на него внимание со-дальше и обра-тить на него внимание со-
труд¬ников правоохранительных органов).труд¬ников правоохранительных органов).

3. Остерегайтесь людей с большими 3. Остерегайтесь людей с большими 
сумками и чемоданами, особенно, если сумками и чемоданами, особенно, если 
они находятся в месте, не подходящем для они находятся в месте, не подходящем для 
такой поклажи.такой поклажи.

4. Будьте внимательны, постарайтесь 4. Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы подозрительных лю-запомнить приметы подозрительных лю-

дей, отличительные черты их лиц, оде-дей, отличительные черты их лиц, оде-
жду, имена, клички, возможные шрамы и жду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры татуировки, особенности речи и манеры 
поведения и т.д., не пытайтесь их останав-поведения и т.д., не пытайтесь их останав-
ливать сами – вы можете стать их первой ливать сами – вы можете стать их первой 
жертвой.жертвой.

5. Старайтесь удалиться на макси-5. Старайтесь удалиться на макси-
мальное расстояние от тех, кто ведет себя мальное расстояние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, огля-неадекватно, нервозно, испуганно, огля-
дываясь, проверяя что-то в одежде или в дываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже.багаже.

6. Если вы не можете удалиться от по-6. Если вы не можете удалиться от по-
дозрительного человека, следите за ми-дозрительного человека, следите за ми-
микой его лица (специалисты утверждают, микой его лица (специалисты утверждают, 
что преступник, готовящийся к теракту, что преступник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредото-обычно выглядит чрезвычайно сосредото-
ченно, губы плотно сжаты, либо медленно ченно, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читая молитву).двигаются, как будто читая молитву).

7. Никогда не принимайте от незнаком-7. Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свои цев пакеты и сумки, не оставляйте свои 
сумки без присмотра.сумки без присмотра.

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, 8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, 
узнайте, где находятся резервные выходы узнайте, где находятся резервные выходы 
из здания.из здания.

9. Если произошел взрыв, пожар, вы 9. Если произошел взрыв, пожар, вы 
слышите сильный шум и крики – немедлен-слышите сильный шум и крики – немедлен-
но приступайте к эвакуации. Предупредите но приступайте к эвакуации. Предупредите 
об этом соседей, возьмите с собой доку-об этом соседей, возьмите с собой доку-
менты и деньги. Помещение покидайте ор-менты и деньги. Помещение покидайте ор-
ганизованно.ганизованно.

10. Возвращайтесь в покинутое поме-10. Возвращайтесь в покинутое поме-
щение только после разрешения ответ-щение только после разрешения ответ-
ственных лиц.ственных лиц.

11. Получив сообщение от руководства 11. Получив сообщение от руководства 
или правоохранительных органов о начале или правоохранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокойствие и чет-эвакуации, соблюдайте спокойствие и чет-
ко выполняйте их команды.ко выполняйте их команды.

12. Старайтесь не поддаваться панике, 12. Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.что бы ни произошло.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации  г. специалист ГОиЧС администрации  г. 

Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Инструкции по антитеррористической Инструкции по антитеррористической 
безопасности для учащихся школбезопасности для учащихся школ



Âåñòíèê4 №9 (497) от 19.03.2020

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Весна - самый сложный и опасный период Весна - самый сложный и опасный период 
для пешеходов и водителей. Это время для пешеходов и водителей. Это время 
нестабильных погодных условий – то снег, нестабильных погодных условий – то снег, 
то дождь, то всё тает, то замерзает, когда то дождь, то всё тает, то замерзает, когда 
на улице высокая влажность и ветер, а на улице высокая влажность и ветер, а 
температура всё время около нуля, на дорогах температура всё время около нуля, на дорогах 
возникает гололёд.возникает гололёд.

При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-
зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, 
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом перебегать дорогу перед близко идущим транспортом 
становится просто смертельно опасно, ведь даже идти становится просто смертельно опасно, ведь даже идти 
по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже 
идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-
ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, 
как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-
му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и 
втройне. втройне. 

Умение учитывать погодные условия необходимо Умение учитывать погодные условия необходимо 
всем участникам дорожного движения - и водителям и всем участникам дорожного движения - и водителям и 
пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-
ладать определёнными навыками для поездок в таких ладать определёнными навыками для поездок в таких 
условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, 
кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-
дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. 

Сначала надо обратить внимание на обувь. Подошва Сначала надо обратить внимание на обувь. Подошва 
у неё должна быть на микропористой основе, потому что у неё должна быть на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И конечно, надо забыть она меньше скользит на льду. И конечно, надо забыть 
про каблуки! про каблуки! 

Во время гололёда надо внимательно смотреть под Во время гололёда надо внимательно смотреть под 
ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то 
надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-
ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-

этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-
гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. 

Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-
верхность надо постараться обойти. верхность надо постараться обойти. 

При ходьбе надо наступать на всю подошву, а ноги При ходьбе надо наступать на всю подошву, а ноги 
расслабить в коленях. расслабить в коленях. 

Для поддержания равновесия надо держать свобод-Для поддержания равновесия надо держать свобод-
ными руки. Поэтому сумки в это время лучше не носить, ными руки. Поэтому сумки в это время лучше не носить, 
и руки в карманах не держать. и руки в карманах не держать. 

Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-
скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-
ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим 
вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на 
спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-
ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь 
подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет 
ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-
титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. 

Но самое главное - будьте предельно внимательны на Но самое главное - будьте предельно внимательны на 
дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть 
в не установленном месте перед близко идущим транс-в не установленном месте перед близко идущим транс-
портом - машина не успеет затормозить! При переходе портом - машина не успеет затормозить! При переходе 
дороги по пешеходному переходу, не оборудованному дороги по пешеходному переходу, не оборудованному 
светофором, убедитесь, что машины находятся на без-светофором, убедитесь, что машины находятся на без-
опасном расстоянии и начали торможение для того, что опасном расстоянии и начали торможение для того, что 
бы вас пропустить. бы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, которые помогут вам Вот такие несложные правила, которые помогут вам 
справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-
блюдать!блюдать!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!
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Пожары на лестничных клетках Пожары на лестничных клетках 
жилых домов, квартирах жилых домов, квартирах 
возникают, как правило, в возникают, как правило, в 
результате небрежного, результате небрежного, 
халатного обращения с халатного обращения с 
огнем, из-за неисправности, огнем, из-за неисправности, 
а также нарушения а также нарушения 
эксплуатации бытовых эксплуатации бытовых 
электронагревательных электронагревательных 
приборов, внутриквартирных приборов, внутриквартирных 
систем электрооборудования. систем электрооборудования. 
Последствия пожара – Последствия пожара – 
печальны, но их, как и сам пожар, печальны, но их, как и сам пожар, 
можно избежать, соблюдая можно избежать, соблюдая 
элементарные требования правил элементарные требования правил 
пожарной безопасности.пожарной безопасности.

Что же служит потенциальной Что же служит потенциальной 
опасностью для возникновения пожа-опасностью для возникновения пожа-
ров на лестничной клетке?ров на лестничной клетке?

Много раз, спускаясь по лестнице, Много раз, спускаясь по лестнице, 
мы видим на лестничных площадках, мы видим на лестничных площадках, 
неубранный вовремя строительный неубранный вовремя строительный 
мусор, старую мебель, детские коля-мусор, старую мебель, детские коля-
ски и прочее «богатство» своих со-ски и прочее «богатство» своих со-
седей. Вроде ничего опасного в этом седей. Вроде ничего опасного в этом 
нет, однако это мнение ошибочно. нет, однако это мнение ошибочно. 
Дело в том, что вещи, выставленные Дело в том, что вещи, выставленные 
на лестничную площадку легко доступ-на лестничную площадку легко доступ-
ны каждому, проходящему мимо. Кем-ны каждому, проходящему мимо. Кем-
то брошенный непотушенный окурок то брошенный непотушенный окурок 
или обычное хулиганство могут прине-или обычное хулиганство могут прине-
сти много бед.сти много бед.

Лестничная клетка является основ-Лестничная клетка является основ-
ным путем эвакуации людей при пожа-ным путем эвакуации людей при пожа-

ре, и если он произойдёт именно там, ре, и если он произойдёт именно там, 
то путь для спасения будет отрезан то путь для спасения будет отрезан 
огнем и дымом – люди станут залож-огнем и дымом – люди станут залож-
никами стихии.никами стихии.

Уважаемые жители, позаботьтесь Уважаемые жители, позаботьтесь 
о своей безопасности. Освободите о своей безопасности. Освободите 
лестничную площадку, а если ваши лестничную площадку, а если ваши 
соседи устроили «склад» на лестнич-соседи устроили «склад» на лестнич-
ной площадке, напомните им Правила ной площадке, напомните им Правила 
пожарной безопасности.пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями В соответствии с требованиями 
Правил противопожарного режима в Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постановлением РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390 п. 36 пп. «б»: «При эксплуатации 390 п. 36 пп. «б»: «При эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуационных эвакуационных путей, эвакуационных 
и аварийных выходов запрещается за-и аварийных выходов запрещается за-

громождать эвакуационные пути и вы-громождать эвакуационные пути и вы-
ходы (в том числе проходы, коридоры, ходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 
лестничные площадки, марши лест-лестничные площадки, марши лест-
ниц, двери, эвакуационные люки) раз-ниц, двери, эвакуационные люки) раз-
личными материалами, изделиями, личными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными оборудованием, производственными 
отходами, мусором и другими предме-отходами, мусором и другими предме-
тами, а также блокировать двери эва-тами, а также блокировать двери эва-
куационных выходов».куационных выходов».

Эти элементарные меры пожар-Эти элементарные меры пожар-
ной безопасности помогут Вам и ной безопасности помогут Вам и 
Вашим близким уберечь себя от Вашим близким уберечь себя от 
беды и сохранить Ваши жизни.беды и сохранить Ваши жизни.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Соблюдение требований пожарной Соблюдение требований пожарной 
безопасности на лестничных клеткахбезопасности на лестничных клетках

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Отопление вашего дома может Отопление вашего дома может 
создать пожароопасную создать пожароопасную 
ситуацию. Оборудование для ситуацию. Оборудование для 
обогрева домов (установки обогрева домов (установки 
центрального отопления, центрального отопления, 
переносные и стационарные переносные и стационарные 
обогреватели и камины) является обогреватели и камины) является 
второй наиболее частой причиной второй наиболее частой причиной 
пожаров в жилых зданиях в пожаров в жилых зданиях в 
зимние месяцы (декабрь, январь и зимние месяцы (декабрь, январь и 
февраль).февраль).

Чаще всего жертвами пожаров ста-Чаще всего жертвами пожаров ста-
новятся дети и пожилые люди. новятся дети и пожилые люди. 

Главные причины возникновения Главные причины возникновения 
пожаров в жилых домах в отопитель-пожаров в жилых домах в отопитель-
ный сезон – это неисправные системы ный сезон – это неисправные системы 
обогрева, размещение отопительных обогрева, размещение отопительных 
приборов слишком близко к легковос-приборов слишком близко к легковос-
пламеняющимся предметам и недо-пламеняющимся предметам и недо-
статки конструкций и установки отопи-статки конструкций и установки отопи-

тельных приборов. тельных приборов. 
Соблюдая следующие рекоменда-Соблюдая следующие рекоменда-

ции, вы сможете обеспечить безопас-ции, вы сможете обеспечить безопас-
ность вашего дома в отопительный ность вашего дома в отопительный 
сезон. сезон. 

- Установка нового отопительного - Установка нового отопительного 
оборудования должна производиться оборудования должна производиться 
квалифицированными специалистами. квалифицированными специалистами. 

- Квалифицированные специалисты - Квалифицированные специалисты 
также должны проводить ежегодную также должны проводить ежегодную 
проверку оборудования. Такие провер-проверку оборудования. Такие провер-
ки гарантируют содержание отопитель-ки гарантируют содержание отопитель-
ных систем в исправном состоянии и ных систем в исправном состоянии и 
выявляют те их части, которые нужда-выявляют те их части, которые нужда-
ются в замене или ремонте. ются в замене или ремонте. 

- Составьте график регулярной - Составьте график регулярной 
чистки бойлеров, печей, водонагрева-чистки бойлеров, печей, водонагрева-
тельных котлов, печных труб и дымо-тельных котлов, печных труб и дымо-
ходов. ходов. 

- Ежегодно проводите профессио-- Ежегодно проводите профессио-
нальную проверку дровяных печей, ка-нальную проверку дровяных печей, ка-
минов, труб и дымоходов. минов, труб и дымоходов. 

- Установите перед камином сте-- Установите перед камином сте-
клянный или металлический экран, для клянный или металлический экран, для 
того чтобы предотвратить попадание того чтобы предотвратить попадание 
искр и золы за пределы камина. искр и золы за пределы камина. 

- Ни в коем случае не отапливайте - Ни в коем случае не отапливайте 
помещения древесным углем. При сжи-помещения древесным углем. При сжи-
гании древесного угля может образо-гании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество ваться опасное для жизни количество 
угарного газа. угарного газа. 

- Прежде чем ложиться спать, убе-- Прежде чем ложиться спать, убе-
дитесь, что огонь в камине погас!.дитесь, что огонь в камине погас!.

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧСН.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-администрации г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Обогрев дома в зимнее времяОбогрев дома в зимнее время
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как предотвратить возникнове-Как предотвратить возникнове-

ние пожара на балконе:ние пожара на балконе:
- Не следует загромождать балконы - Не следует загромождать балконы 

ненужными вещами, старой мебелью, ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, макулатурой и другими предметами, 
которые могут послужить пищей огню;которые могут послужить пищей огню;

- Держите всегда свободными по-- Держите всегда свободными по-
жарные люки и лестницы, требуйте жарные люки и лестницы, требуйте 
того же от соседей внизу — это спасет того же от соседей внизу — это спасет 
вашу жизнь во время пожара;вашу жизнь во время пожара;

- Чистящие, легковоспламеняю-- Чистящие, легковоспламеняю-
щиеся вещества и аэрозоли храните в щиеся вещества и аэрозоли храните в 
металлических или деревянных ящи-металлических или деревянных ящи-

ках, прикрытых ках, прикрытых 
сверху плотными сверху плотными 
крышками или крышками или 
несгораемым ма-несгораемым ма-
териалом;териалом;

- Помните: - Помните: 
з а с те к л е н н ы й з а с те к л е н н ы й 
балкон — это балкон — это 
отстойник огня отстойник огня 
и дыма при по-и дыма при по-
жаре. Он может жаре. Он может 
затруднить вам затруднить вам 
переход на ниж-переход на ниж-
ние этажи;ние этажи;

- Всегда дер-- Всегда дер-
жите закрытой жите закрытой 
дверь на бал-дверь на бал-

кон, чтобы малолетние дети не могли в кон, чтобы малолетние дети не могли в 
ваше отсутствие баловаться там с ог-ваше отсутствие баловаться там с ог-
нем (сделайте на двери дополнитель-нем (сделайте на двери дополнитель-
ный запор, недоступный для детей);ный запор, недоступный для детей);

- Постоянно храните на балконе пе-- Постоянно храните на балконе пе-
сок (в ведре от новогодней елки или в сок (в ведре от новогодней елки или в 
легковскрываемых пакетах);легковскрываемых пакетах);

- Если вы курите на балконе, тушите - Если вы курите на балконе, тушите 
окурки в металлической банке с водой, окурки в металлической банке с водой, 
чтобы ветер не разносил искры; попро-чтобы ветер не разносил искры; попро-
сите соседей сверху последовать ва-сите соседей сверху последовать ва-
шему примеру.шему примеру.

Действия при возникновения Действия при возникновения 
пожара на балконе:пожара на балконе:

- Почувствовав запах дыма, немед-- Почувствовав запах дыма, немед-
ленно позвоните в пожарную охрану по ленно позвоните в пожарную охрану по 
телефону «01, 101, 112».телефону «01, 101, 112».

- Известите соседей и позовите их - Известите соседей и позовите их 
на помощь. Тушите загорание любыми на помощь. Тушите загорание любыми 
подручными средствами, так как огонь подручными средствами, так как огонь 
в подобных случаях быстро распро-в подобных случаях быстро распро-
страняется в квартиры верхних этажей страняется в квартиры верхних этажей 
и безопасность многих людей оказыва-и безопасность многих людей оказыва-
ется под угрозой. ется под угрозой. 

- Убедившись, что под балконом нет - Убедившись, что под балконом нет 
людей или автомашин, можно выбро-людей или автомашин, можно выбро-
сить загоревшиеся вещи вниз, предва-сить загоревшиеся вещи вниз, предва-
рительно оповестив прохожих.рительно оповестив прохожих.

- Если вы не можете сами до при-- Если вы не можете сами до при-
бытия пожарных справиться с огнем, бытия пожарных справиться с огнем, 
плотно закройте дверь на балкон и плотно закройте дверь на балкон и 
форточки, чтобы пожар не перекинулся форточки, чтобы пожар не перекинулся 
в комнату, и выведите из квартиры на в комнату, и выведите из квартиры на 
площадку людей, не занятых тушением. площадку людей, не занятых тушением. 

- С помощью соседей вынесите из - С помощью соседей вынесите из 
комнаты ценные вещи, которые могут комнаты ценные вещи, которые могут 
пострадать от воды и пены при туше-пострадать от воды и пены при туше-
нии пожара. Не стойте близко к окну, нии пожара. Не стойте близко к окну, 
так как раскаленное стекло при попа-так как раскаленное стекло при попа-
дании на него воды лопается и вы ри-дании на него воды лопается и вы ри-
скуете получить травму или ожог. скуете получить травму или ожог. 

Берегите себя и своих близких!Берегите себя и своих близких!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая угроза Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. присутствует во всём мире. 
Нестабильность политической Нестабильность политической 
ситуации на Ближнем Востоке ситуации на Ближнем Востоке 
сказывается на безопасности сказывается на безопасности 
граждан России, стран Европы граждан России, стран Европы 
и многих других. Участники и многих других. Участники 
различных террористических различных террористических 
организаций и бандформирований организаций и бандформирований 
проникают на территорию проникают на территорию 
государств всего мира с целью государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые совершения терактов, которые 
влекут за собой большое влекут за собой большое 
количество смертей мирных количество смертей мирных 
жителей.жителей.

Правоохранительные органы и Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают над спецслужбы постоянно работают над 
выявлением ячеек террористов. Но выявлением ячеек террористов. Но 
гражданские лица тоже должны быть гражданские лица тоже должны быть 
бдительны и сообщать о любых подо-бдительны и сообщать о любых подо-
зрительных случаях. Это касается и зрительных случаях. Это касается и 
бесхозных предметов, оставленных в бесхозных предметов, оставленных в 
людных местах. К ним нужно относить-людных местах. К ним нужно относить-
ся с особым подозрением. Неизвест-ся с особым подозрением. Неизвест-

ные свертки ные свертки 
или сумки, или сумки, 
лежащие на лежащие на 
улице, в тор-улице, в тор-
говом центре, говом центре, 
в транспорте в транспорте 
или в здании или в здании 
школы, могут школы, могут 
быть начинены быть начинены 
взрывчатыми взрывчатыми 
веществами. веществами. 
Необходимо, Необходимо, 
не прикасаясь к этим предметам, не-не прикасаясь к этим предметам, не-
медленно сообщить о находке в МЧС медленно сообщить о находке в МЧС 
и полицию. и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную тер-органов, патрулирующих данную тер-
риторию. Те же действия необходимо риторию. Те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку предпринять, если видите проволоку 
или шнур, лежащие или протянутые в или шнур, лежащие или протянутые в 
неподходящих местах. Провода, свиса-неподходящих местах. Провода, свиса-
ющие из багажника или кузова автомо-ющие из багажника или кузова автомо-
биля, тоже должны насторожить. биля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногор-Уважаемые жители г. Железногор-
ска-Илимского, в связи с подготовкой ска-Илимского, в связи с подготовкой 

к проведению праздника Дня Победы,  к проведению праздника Дня Победы,  
администрация муниципального об-администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимского разования «Железногорск-Илимского 
городского поселения» просит Вас про-городского поселения» просит Вас про-
являть бдительность, обращать вни-являть бдительность, обращать вни-
мание на все оставленные предметы, мание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обна-вызывающие подозрение. При обна-
ружении подозрительных предметов, ружении подозрительных предметов, 
просим Вас обращаться с данной ин-просим Вас обращаться с данной ин-
формацией в полицию  по тел.: 02 или формацией в полицию  по тел.: 02 или 
в единую  дежурную диспетчерскую в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30службу по тел.: 3-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

ГОиЧС администрации ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Ситуация - пожар на балконеСитуация - пожар на балконе

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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Продолжение на стр. 8

В связи с неэффективностью функционирования 
муниципальным унитарным предприятием «Ин-
формационно-расчетный центр», в соответствии с 
Протоколом № 057-19/1 от 11 февраля 2020 года 
заседания балансовой комиссии по контролю фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся в ведении муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
руководствуясь ст.ст. 61 - 64, 295, 299 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 81, 178, 180 
Трудового кодекса РФ, ст.ст. 14, 50, 51 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 20 - 22 Федерального закона от 08.08.2001  
№ 129 -ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
Положением о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», утвержденным решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения от 
28.04.2012 г. № 328, администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ликвидировать муниципальное унитарное пред-

приятие «Информационно-расчетный центр», ИНН 
3834011661, юридический  адрес: 665653, Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский. квартал 8, дом 
19 (далее - МУП «ИРЦ»).

 2.Установить срок ликвидации МУП «ИРЦ» в те-
чение шести месяцев со дня вступления в силу на-
стоящего постановления.

3.Утвердить ликвидатором МУП «ИРЦ» Дениса 
Владимировича Солодкова  – (далее ликвидатор).

 4.Ликвидатору при ликвидации МУП «ИРЦ»:
4.1.В течение трех рабочих дней после вступле-

ния в силу настоящего постановления уведомить в 
письменной форме о ликвидации МУП «ИРЦ» упол-
номоченный государственный орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических 
лиц;

4.2. Разместить в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» публикацию о ликвидации МУП 
«ИРЦ» и о порядке и сроках заявления требований 

кредиторами;
4.3.В порядке и в сроки, установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации, пред-
упредить работников МУП «ИРЦ» о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и 
обеспечить проведение комплекса организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией МУП «ИРЦ», 
в отношении работников МУП «ИРЦ» с соблюдени-
ем трудовых и социальных гарантий;

4.4. Провести инвентаризацию имущества МУП 
«ИРЦ»;

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о 
ликвидации МУП «ИРЦ» всех известных кредиторов;

4.6. Принять меры к выявлению дебиторов и полу-
чению дебиторской задолженности;

4.7. В срок 10 календарных дней после окончания 
срока для предъявления требований кредиторами 
составить промежуточный ликвидационный баланс 
и представить его на утверждение в Администрацию 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (далее - Учредитель);

4.8. В срок 10 календарных дней после заверше-
ния расчетов с кредиторами составить ликвидацион-
ный баланс и представить его на утверждение Учре-
дителю;

4.9. В срок 10 календарных дней после утвержде-
ния ликвидационного баланса представить в упол-
номоченный государственный орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц 
уведомление о завершении процесса ликвидации 
МУП «ИРЦ»;

4.10.Подготовить и передать документы по лично-
му составу МУП «ИРЦ» в архивный отдел админи-
страции Нижнеилимского муниципального района.

 4.11. Предоставить Учредителю свидетельство 
об исключении МУП «ИРЦ» из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

4.12. Осуществить все предусмотренные Граж-
данским кодексом Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации МУП «ИРЦ»;

5. Директору МУП «ИРЦ» Сиразетдиновой Т.П. в 
срок по 19.03.2020 г. передать по акту приема-пере-
дачи ликвидатору всю имеющуюся документацию 
МУП «ИРЦ», печати, штампы, учредительные доку-
менты и т.п.

6.Утвердить план мероприятий по ликвидации 
МУП «ИРЦ» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (приложение 1).

7. Имущество и денежные средства МУП «ИРЦ», 
оставшиеся после проведения ликвидационных про-
цедур, использовать в порядке, установленном дей-
ствующим  законодательством.

8.Отделу по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
после ликвидации МУП «ИРЦ» внести соответству-
ющие изменения в Реестр муниципального имуще-
ства.

9.Установить, что со дня издания настоящего по-
становления функции единоличного исполнительно-
го органа МУП «ИРЦ» переходят к ликвидатору.

10.Финансовое обеспечение ликвидационных ме-
роприятий осуществить за счет МУП «ИРЦ»;

11.Утвердить прилагаемый перечень имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении МУП 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ликвидации муниципального

унитарного предприятия
«Информационно-расчетный центр»

от 12.03.2020 г.                                   № 155
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«ИРЦ», подлежащего возврату в казну муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (Приложение 2).

12.. Настоящее     постановление     опубликовать 
в газете «Вестник городской Думы и администрации     
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

13.Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

14.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.03.2020 г. № 155

            

ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «ИРЦ»
№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственные 
лица Примечание

1.

Уведомить в письменной 
форме о ликвидации МУП 
«ИРЦ» уполномоченный 
государственный орган, 
осуществляющий государ-
ственную регистрацию юри-
дических лиц

В течение 3 рабочих 
дней со дня вступле-
ния в силу настояще-

го постановления

ликвидатор
статья 62 Гражданского 
кодекса Российской Фе-

дерации

2.

Опубликовать в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации» информацию о 
ликвидации МУП «ИРЦ» и  о  
порядке, и сроке заявления 
требований его кредиторами

незамедлительно 
после уведомления 
уполномоченного 
государственного 

органа для внесения 
в Единый государ-
ственный реестр 
юридических лиц 

уведомления о лик-
видации

ликвидатор
статья 63 Гражданского 
кодекса Российской Фе-

дерации

3. Письменно уведомить креди-
торов

в течение 10 рабочих 
дней со дня всту-

пления в силу поста-
новления о ликвида-

ции

ликвидатор  

4.
Письменно направить деби-
торам требования о выплате 
денежных средств

в течение 10 рабочих 
дней со дня всту-

пления в силу поста-
новления о ликвида-

ции

ликвидатор  

5. Провести инвентаризацию 
имущества МУП «ИРЦ»

в течение 15 рабочих 
дней со дня всту-

пления в силу поста-
новления о ликвида-

ции

ликвидатор 

Ст.11 Федерального зако-
на от 06.12.2011 N 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», 
Приказ Минфина России 
от 29.07.1998 N 34н «Об 
утверждении Положения 
по ведению бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 

Федерации» 

6.

Предупредить работников 
о предстоящем увольнении 
с соблюдением трудовых и 
социальных гарантий

не менее чем за два 
месяца до увольне-

ния
ликвидатор  
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7.

Составить промежуточный 
ликвидационный баланс в 
соответствии с действующи-
ми правилами ведения бух-
галтерского учета и отчетно-
сти с приложением перечня 
имущества ликвидируемого 
учреждения, а также перечня 
требований, предъявленных 
кредиторами и результаты их 
рассмотрения

В течение 10 кален-
дарных дней после 

окончания срока для 
предъявления требо-

ваний кредиторов

ликвидатор 
пункт 2 статьи 63 Граж-

данского кодекса Россий-
ской Федерации,

8. Проведение расчетов с кре-
диторами 

в течение одно-
го месяца со дня 

утверждения проме-
жуточного ликвидаци-

онного баланса

ликвидатор 
статья 63, статья 64 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации

9.

Составить ликвидационный 
баланс в соответствии с дей-
ствующими правилами веде-
ния бухгалтерского учета и 
отчетности

В течение 10 кален-
дарных  дней после 
расчетов с кредито-

рами

ликвидатор 
пункт 5 статьи 63 Граж-

данского кодекса Россий-
ской Федерации

10.

Направление в регистриру-
ющий орган уведомления о 
завершении процесса ликви-
дации

в течение 10 кален-
дарных дней после 
утверждения ликви-
дационного баланса 

ликвидатор 

 пункт 1 статьи 21 Фе-
дерального закона от 
08.08.2001  № 129 -ФЗ 

«О государственной 
регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Госпошлина в размере 
установленном ст. 333.33 
Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации

11.

Предоставить Учредителю 
свидетельство об исключе-
нии юридического лица из 
Единого государственного 
реестра юридических лиц

 ликвидатор

   
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.03.2020 г. № 155

            

Перечень имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Информационно-
расчетный центр», подлежащее возврату в казну мцниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п

Наименова-
ние недвижи-
мого имуще-

ства

Адрес (место-
положение) 

недвижимого 
имущества

Кадастро-
вый номер 

муници-
пального 
недвижи-
мого иму-
щества

Пло-
щадь, 
кв.м.

Инвентар-
ный номер

Сведения о 
балансовой 
стоимости 

недвижимого 
имущества

Остаточная 
стоимость 

(руб.)

Сведения о  
начисленной 

амортиза-
ции (изно-

се);

1 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114024 0,00 0,00 0,00
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2 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114055 0,00 0,00 0,00

3 Монитор LG 
Flatron

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114027 0,00 0,00 0,00

4 Принтер ла-
зерный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114044 0,00 0,00 0,00

5
Принтер 
лазерный HP 
LaserJet 1010

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114038 0,00 0,00 0,00

6 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114022 0,00 0,00 0,00

7 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114062 0,00 0,00 0,00

8 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116072 0,00 0,00 0,00

9
Принтер 
лазерный HP 
LaserJet

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114015 0,00 0,00 0,00

10 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114037 0,00 0,00 0,00

11 Тумба выкат-
ная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116069 0,00 0,00 0,00
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12 Тумба при-
ставная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116095 0,00 0,00 0,00

13 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116080 0,00 0,00 0,00

14 Стеллаж

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116106 0,00 0,00 0,00

15 Тумба при-
ставная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116050 0,00 0,00 0,00

16 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116042 0,00 0,00 0,00

17 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116091 0,00 0,00 0,00

18 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116081 0,00 0,00 0,00

19 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114042 0,00 0,00 0,00

20 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116045 0,00 0,00 0,00

21
Принтер 
лазерный HP 
LaserJet

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114060 0,00 0,00 0,00
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22 Тумба выкат-
ная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116051 0,00 0,00 0,00

23 Шкаф для 
одежды

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116057 0,00 0,00 0,00

24 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116079 0,00 0,00 0,00

25 Тумба выкат-
ная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116098 0,00 0,00 0,00

26 Монитор View 
Sonik

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114056 0,00 0,00 0,00

27 Шкаф книж-
ный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116089 0,00 0,00 0,00

28 Стеллаж 
угловой

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116060 0,00 0,00 0,00

29
Процессор 
Intel Pentium 4 
3200 сервер

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114026 0,00 0,00 0,00

30 Тумба выкат-
ная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116068 0,00 0,00 0,00

31 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116092 0,00 0,00 0,00
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32 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114025 0,00 0,00 0,00

33 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114002 0,00 0,00 0,00

34 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114052 0,00 0,00 0,00

35 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114043 5 500,00 0,00 5 500,00

36 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116090 0,00 0,00 0,00

37 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116041 0,00 0,00 0,00

38 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114032 0,00 0,00 0,00

39 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114044 0,00 0,00 0,00

40 Шкаф книж-
ный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116088 0,00 0,00 0,00

41 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114036 0,00 0,00 0,00
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42 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114057 0,00 0,00 0,00

43
Принтер 
лазерный HP 
LaserJet

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114030 0,00 0,00 0,00

44 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116078 0,00 0,00 0,00

45 Тумба при-
ставная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116094 0,00 0,00 0,00

46 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116044 0,00 0,00 0,00

47 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116100 0,00 0,00 0,00

48 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114017 0,00 0,00 0,00

49 Тумба при-
ставная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116049 0,00 0,00 0,00

50 Шкаф-купе 
Прима

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116102 0,00 0,00 0,00

51 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114003 0,00 0,00 0,00
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52 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114016 11 812,50 0,00 11 812,50

53 Шкаф книж-
ный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116104 0,00 0,00 0,00

54 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116099 0,00 0,00 0,00

55

Notebooks 
Acer Aspire 
3003 WLC 
AMD Sem-
pron 3000 + 
256Mb 40Gb 
DVD-CDRW 
10/100 LAN 
Win XP Home

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116101 29 913,00 0,00 29 913,00

56 Тумба выкат-
ная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116052 0,00 0,00 0,00

57 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116059 0,00 0,00 0,00

58 Тумба выкат-
ная

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116097 0,00 0,00 0,00

59 Монитор View 
Sonik

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114018 0,00 0,00 0,00

60 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116043 0,00 0,00 0,00
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61 Монитор Acer

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114013 0,00 0,00 0,00

62 Стеллаж

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116105 0,00 0,00 0,00

63 Стеллаж

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116046 0,00 0,00 0,00

64 Стеллаж при-
ставной

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116047 0,00 0,00 0,00

65 Стол пись-
менный

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4116040 0,00 0,00 0,00

66 Процессор

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19

- 4114012 0,00 0,00 0,00

67
Нежилое 
помещение 
№ 3

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19, 
пом. 3

38:12: 
010104: 

359
641,00 9 614 877,00 9 171 586,75 443 290,25

68

Нежилое 
цокольное 
помещение 
(1-90)

Иркутская об-
ласть, Нижнеи-
лимский район, 
г. Железно-
горск- Илим-
ский, квартал 
1, дом 90

38:12: 
010105: 

1030
250,90 1 742 922,00 0,00 1 742 922,00

69 здание АБК

Иркутская 
обл, Нижнеи-
лимский р-н, г 
Железногорск- 
Илимский, 
кв-л 8-й, д.19, 
лит.А

38:12: 
010104: 

296
1 100,50 11 928 800,00 11 166 682,12 762 117,88

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, протоколов внеочередных 
общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, проводимых в форме очно-за-

очных голосований, управление которыми осущест-
вляет ООО «УК Ремстройсервис», руководствуясь 
статьями 10, 37 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемый размер платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и 
найма муниципального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного 

фонда
от 13.03.2020 г.                                   № 157

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 13.03.2020 года № 157 

           

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, 
проживающих в г. Железногорск-Илимский

Адрес

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (руб./

м2)

в т.ч.

содержание общего 
имущества в мно-

гоквартирном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме (руб./м2)

содержание лифта 
в многоквартирном 

доме (руб./м2)

6 квартал, дом 11 29,74 16,00 1,90 11,84

6 квартал, дом 16 27,96 16,00 3,90 8,06

6 квартал, дом 17 27,76 16,00 3,90 7,86

6А квартал, дом 3 
(жилые, нежилые 
помещения, распо-
ложенные в подъез-
дах №1, № 2)

19,90 16,00 3,90 -

6А квартал, дом 3 
(жилые, нежилые 
помещения, распо-
ложенные в подъез-
де №3)

31,45 16,00 3,90 11,55

6 квартал, дом 7А 27,82 16,00 3,90 7,92

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Извещение 
о проверке сведений о земельных участках, 

используемых для определения их кадастровой стоимости
На основании постановления Правительства Иркутской 

области от 9 октября 2017 года № 642-пп «О проведении 
государственной кадастровой оценки объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Иркутской обла-
сти» (в ред. от 27 ноября 2018 года № 867-пп) в 2020 году 
Областным государственным бюджетным учреждением 
«Центр государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости» (далее – Учреждение) будут проводиться 
работы по государственной кадастровой оценке трех ка-
тегорий земель:

1) земли населенных пунктов;
2) земли особо охраняемых территорий и объектов;
3) земли лесного фонда.
В рамках подготовки к определению кадастровой сто-

имости в феврале-марте 2020 года будет размещен 
перечень объектов недвижимости, подлежащих госу-
дарственной кадастровой оценке (далее - Перечень), 
сформированный Росреестром по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года на основании сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН), и обработанный Учреждением в соответствии с 
методическими указаниями о государственной кадастро-
вой оценке, утвержденными приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 12 мая 
2017 года № 226. 

С Перечнем можно будет ознакомиться на сайте: 
- Учреждения (https://www.cgko.ru), 
- Правительства Иркутской области (https://irkobl.

ru/), 
- министерства имущественных отношений Иркут-

ской области (https://irkobl.ru/sites/mio/).
В случае если фактические характеристики земельных 

участков, влияющие на его кадастровую стоимость, не 
соответствуют имеющимся в ЕГРН сведениям, то такие 
характеристики не могут быть учтены при расчете када-
стровой стоимости.

В случае несоответствия сведений из ЕГРН, отражен-
ных в Перечне, фактическим характеристикам земельных 
участков (не верно указана площадь, вид разрешенного 
использования, адрес и пр.), рекомендуем внести измене-
ния в ЕГРН в установленном законодательством порядке, 
а именно путем направления соответствующего обраще-
ния в Управление Росреестра по Иркутской области (г. Ир-
кутск, ул. Академическая, 70) либо его территориальные 
(межмуниципальные) отделы.

В случае необходимости конкретизации фактическо-
го использования земельного участка (например: по до-
кументу установлен вид – для эксплуатации нежилого 
здания, при этом фактически на участке размещен мага-
зин/ склад/ трансформаторная подстанция и пр.; указан 
вид жилищное строительство, фактически на земельном 
участке индивидуальный жилой дом; по документу вид – 
производственная деятельность, фактически склады либо 
пищевая промышленность и пр.) правообладателям таких 
земельных участков необходимо заполнить декларацию о 
характеристиках соответствующего объекта недвижимо-
сти и предоставить ее в Учреждение:

- лично по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
пр-т Карла Маркса, строение 101;

- если заявителем является физическое лицо, по-
средством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении на адрес: 665835, Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т 
Карла Маркса, 101, а/я 7155, ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимости»;

- в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной подписью, посредством 
отправления на электронную почту: info@cgko.ru.

С предварительным Перечнем, обработанным Учре-
ждением по состоянию на 10 сентября 2019 года, можно 
ознакомиться по ссылке: https://www.cgko.ru/kadastrovaya-
otsenka/etapy-provedeniya-gko/ап.

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Ознакомление с характеристиками, влияющими на определение кадастровой стоимости
https://www.cgko.ru            сайт ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости»
https://irkobl.ru                    сайт Правительства Иркутской области
https://irkobl.ru/sites/mio/   сайт министерства имущественных отношений Иркутской области

Предварительный перечень с характеристиками по ссылке 
https://www.cgko.ru/kadastrovaya-otsenka/etapy-provedeniya-gko/

Конкретизации фактического использования 
(например: по документу установлен вид – для 

эксплуатации нежилого здания, при этом фактически на 
участке размещен магазин/ склад/ трансформаторная 

подстанция и пр.; указан вид жилищное строительство, 
фактически на земельном участке индивидуальный 
жилой дом; по документу вид – производственная 
деятельность, фактически склады либо пищевая 

промышленность и пр.) 

Наличие ошибок
 (не верно указана площадь, 

вид разрешенного использования, 
адрес и пр.)
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Продолжение на стр. 20

Заполнить декларацию о характеристиках 
соответствующего объекта недвижимости и предоставить 
ее в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости»:
- лично по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
пр-т Карла Маркса, строение 101;
- если заявителем является физическое лицо, 
посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении на адрес: 665835, Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т 
Карла Маркса, 101, а/я 7155, ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости»;
- в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной подписью, посредством 
отправления на электронную почту: info@cgko.ru.

Направить информацию  
в Управление Росреестра 

по Иркутской области 
(г. Иркутск, ул. Академическая, 70) 

либо его территориальные 
(межмуниципальные) отделы

Раздел 1
Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе (представителе заявителя)2

№ 
п/п

В государственное бюджетное учрежде-
ние 3

Наименование характеристики Значение, описание
1 Основные характеристики объекта недви-

жимости
1.1 Вид объекта недвижимости 4

1.2 Кадастровый номер 5

1.3 Реквизиты выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (далее 
– ЕГРН)6

2 Сведения о заявителе
2.1 Фамилия, имя, отчество физического 

лица7; наименование юридического лица8

2.2 Почтовый адрес 9

2.3 Адрес электронной почты
2.4 Телефон для связи 10

3 Сведения о представителе заявителя
3.1 Фамилия, имя, отчество физического 

лица 11; наименование юридического 
лица 12

3.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия 13

3.3 Почтовый адрес 14

3.4 Адрес электронной почты
3.5 Телефон для связи 15

4 Цели представления декларации 16

4.1 Декларация подается с целью доведения 
информации о характеристиках объекта 
недвижимости 17

4.2 Декларация подается с целью предостав-
ления отчета об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости 18

5 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
______________________            ____________________________________________ _________________
 (подпись)    (фамилия имя отчество (последнее – при наличии)            (дата)

Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости
           

Декларация о характеристиках объекта недвижимости 1
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6 Согласие на обработку персональных данных
______________________________________________________________________________________________
 (наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных) 
______________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных) 
______________________________________________________________________________________________
  (адрес места жительства субъекта персональных данных) 
______________________________________________________________________________________________
  (документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных,
                                              его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган) 
      Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; 2011, № 31, ст. 4701; 2014, № 23, ст. 2927), 
в целях рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, наде-
ленным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, созданным субъектом Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке».
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
______________________            ____________________________________________ _________________
 (подпись)    (фамилия имя отчество (последнее – при наличии)            (дата)

Раздел 2
Характеристики объекта недвижимости (для земельного участка) 

№ п/п Наименование характеристики Значение, описание

Документ, подтверж-
дающий значение 

(описание) деклари-
руемой характери-

стики 19

1 Адрес земельного участка (описание местоположе-
ния земельного участка)20

2 Площадь 21

3 Категория земель 22

4 Вид разрешенного использования 23

5 Фактическое использование земельного участка, 
соответствующее виду разрешенного использова-
ния

6 Сведения о лесах, водных объектах и об иных 
природных объектах, расположенных в пределах 
земельного участка 24

7 Сведения о том, что земельный участок полностью 
или частично расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории или 
территории объекта культурного наследия 25

8 Сведения о том, что земельный участок распо-
ложен в границах особо охраняемой природной 
территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесо-
парков 26

9 Сведения о том, что земельный участок распо-
ложен в границах особой экономической зоны, 
территории опережающего развития, зоны терри-
ториального развития в Российской Федерации, 
игровой зоны 27

10 Сведения об установленных сервитутах, публич-
ных сервитутах

11 Удаленность от автомобильных дорог с твердым 
покрытием 28

12 Сведения о наличии/отсутствии подъездных путей 
29

13 Описание коммуникаций, в том числе их удален-
ность 30

13.1 Электроснабжение:
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13.1.1 Наличие/отсутствие подключения к электрическим 
сетям инженерно-технического обеспечения 31 имеется              отсутствует

13.1.2 Возможность/отсутствие возможности подключе-
ния к сетям имеется              отсутствует

13.1.3 Мощность электрической сети 32

13.2 Газоснабжение:
13.2.1 Наличие/отсутствие подключения к сетям газорас-

пределения имеется              отсутствует

13.2.2 Возможность/отсутствие возможности подключе-
ния к сетям газораспределения имеется              отсутствует

13.2.3 Мощность сетей газораспределения 33

13.3 Водоснабжение:
13.3.1 Наличие/отсутствие централизованного подключе-

ния к системе водоснабжения имеется              отсутствует

13.3.2 Возможность/отсутствие возможности подключе-
ния к системе водоснабжения имеется              отсутствует

13.4 Теплоснабжение:
13.4.1 Наличие/отсутствие централизованного подключе-

ния к системе теплоснабжения имеется              отсутствует

13.4.2 Возможность/отсутствие возможности подключе-
ния к системе теплоснабжения имеется             отсутствует

13.5 Водоотведение:
13.5.1 Наличие/отсутствие централизованного подключе-

ния к системе водоотведения имеется             отсутствует

13.5.2 Возможность/отсутствие возможности подключе-
ния к системе водоотведения имеется             отсутствует

14 Удаленность относительно ближайшего водного 
объекта 34

15 Удаленность относительно ближайшей рекреаци-
онной зоны 35

16 Удаленность относительно железных дорог 36

17 Удаленность относительно железнодорожных вок-
залов (станций)

18 Удаленность от зоны разработки полезных ископа-
емых, зоны особого режима использования в гра-
ницах земельных участков, промышленной зоны 37

19 Вид угодий 38

20 Показатели состояния почв 39

21 Наличие недостатков, препятствующих рациональ-
ному использованию и охране земель 40

22 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
______________________        ____________________________________________ ________________
 (подпись)                        (фамилия имя отчество (последнее – при наличии)          (дата)

Раздел 3
Характеристики объекта недвижимости (для земельного участка)

№ п/п Наименование характеристики Значение, описание

Документ, подтверж-
дающий значение 

(описание) деклари-
руемой характери-

стики
1 Вид объекта недвижимости 41

2 Адрес (описание местоположения)42

3 Площадь 43

4 Тип и значение основной характеристики сооружения 
44

5 Степень готовности объекта незавершенного строи-
тельства 45

6 Проектируемый тип и значение основной характери-
стики объекта незавершенного строительства 46
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7 Проектируемое назначение здания, сооружения, 
строительство которых не завершено (для объектов 
незавершенного строительства)

8 Количество этажей 47

9 Номер этажа здания или сооружения, на котором рас-
положено помещение или машино-место

10 Материал наружных стен, если объектом недвижимо-
сти является здание

11 Материал основных несущих конструкций, перекрытий
12 Материал кровли
13 Год ввода в эксплуатацию объекта недвижимости 48

14 Год завершения строительства объекта недвижимости 
49

15 Дата окончания проведения капитального ремонта
16 Дата окончания проведения реконструкции
17 Вид жилого помещения 50

18 Вид или виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства

19 Сведения о включении объекта недвижимости в еди-
ный государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 51

20 Физический износ 52

21 Описание коммуникаций, в том числе их удаленность 
53

21.1 Электроснабжение:
21.1.1 Наличие/отсутствие подключения к электрическим 

сетям 54 имеется         отсутствует

21.1.2 Возможность/отсутствие возможности подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения имеется         отсутствует

21.1.3 Мощность электрической сети 55

21.2 Газоснабжение:
21.2.1 Наличие/отсутствие подключения к сетям газораспре-

деления имеется         отсутствует

21.2.2 Возможность/отсутствие возможности подключения к 
сетям газораспределения имеется         отсутствует

21.2.3 Мощность сетей газораспределения 56

21.3 Водоснабжение:
21.3.1 Наличие/отсутствие централизованного подключения к 

системе водоснабжения имеется         отсутствует

21.3.2 Возможность/отсутствие возможности подключения к 
системе водоснабжения имеется         отсутствует

21.4 Теплоснабжение:
21.4.1 Наличие/отсутствие централизованного подключения к 

системе теплоснабжения имеется         отсутствует

21.4.2 Возможность/отсутствие возможности подключения к 
системе теплоснабжения имеется         отсутствует

21.5 Водоотведение:
21.5.1 Наличие/отсутствие централизованного подключения к 

системе водоотведения имеется         отсутствует

21.5.2 Возможность/отсутствие возможности подключения к 
системе водоотведения имеется         отсутствует

22 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
______________________        ____________________________________________ ________________
 (подпись)                        (фамилия имя отчество (последнее – при наличии)          (дата)

Раздел 3
Реестр документов, прилагаемых к декларации 57

Представляемые заявителем (представителем заявителя) документы
№ п/п Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к декларации
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Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
______________________        ____________________________________________ ________________
 (подпись)                        (фамилия имя отчество (последнее – при наличии)          (дата)

1 Декларация о характеристиках объ-
екта недвижимости (далее – Деклара-
ция) заполняется в отношении одного 
объекта недвижимости на русском языке 
на бумажном носителе, заполняется раз-
борчиво, без сокращений слов, аббреви-
атур, исправлений, подчисток или иных 
помарок от руки печатными буквами 
шариковой ручкой с чернилами черного 
либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме элек-
тронного документа.

Если значения, описания не заявляются 
заявителем (представителем заявителя), 
соответствующие им пункты Деклара-
ции не заполняются.

Если значения, описания заявляются 
заявителем (представителем заявителя), 
к Декларации в обязательном порядке 
прикладываются документы, подтверж-
дающие соответствующую информа-
цию.

2 В разделе 1 «Общие сведения об объ-
екте недвижимости и заявителе (пред-
ставителе заявителя)» (далее – Раздел 1) 
обязательному заполнению подлежат все 
реквизиты, предусмотренные указанным 
разделом, за исключением пунктов 2.4 и 
3.5 Раздела 1.

3 Указывается наименование государ-
ственного бюджетного учреждения, в 
которое подается Декларация.

4 Указывается вид объекта недвижимо-
сти – земельный участок, здание, соору-
жение, помещение, объект незавершен-
ного строительства, машино-место.

5 Указывается кадастровый номер объ-
екта недвижимости в соответствии со 
сведениями, содержащимися в ЕГРН.

6 Указываются номер и дата выдачи 
прилагаемой к Декларации выписки из 
ЕГРН.

7 Указываются фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) заявителя.

8 Указываются организационно-пра-
вовая форма юридического лица и его 
полное наименование, соответствующие 
информации, содержащейся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц.

9 Указываются индекс, субъект Рос-
сийской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом.

10 Заполняется по желанию заявителя.
11 Указываются фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии) предста-
вителя заявителя.

12 Указываются организационно-пра-
вовая форма юридического лица и его 
полное наименование, соответствующие 
информации, содержащейся в Едином 

государственном реестре юридических 
лиц.

13 Указываются наименование и рекви-
зиты документа, подтверждающего пол-
номочия представителя заявителя.

14 Указываются индекс, субъект Рос-
сийской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом.

15 Заполняется по желанию заявителя.
16 Напротив выбранных сведений в 

специально отведенной графе простав-
ляется знак «√».

Заявитель (представитель заявителя) 
может одновременно подать Деклара-
цию и с целью доведения информации о 
характеристиках объекта недвижимости 
и с целью представления отчета об опре-
делении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

17 В случае если заявитель (представи-
тель заявителя) декларирует характери-
стики объекта недвижимости, то в зави-
симости от вида объекта недвижимости 
заполняются разделы 2 или 3 Деклара-
ции. Обязательному заполнению подле-
жат Раздел 1 и раздел 4 «Реестр докумен-
тов, прилагаемых к декларации» (далее 
– Раздел 4).

18 В случае если заявитель (предста-
витель заявителя) представляет отчет 
об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости, то информация 
о таком отчете декларируется в Разделе 
4 Декларации. Раздел 1 подлежит обя-
зательному заполнению. В указанном 
случае разделы 2 и 3 Декларации не за-
полняются.

19 Указывается порядковый номер до-
кумента, подтверждающего значение 
(описание) декларируемой характери-
стики, в соответствии с Разделом 4. Если 
значения, описания заявляются заявите-
лем (представителем заявителя) – указы-
вается обязательно.

20 Указывается адрес либо местополо-
жение объекта недвижимости.

21 Указывается площадь объекта не-
движимости в квадратных метрах.

22 Указывается категория земель, к ко-
торой отнесен земельный участок.

23 Указывается вид или виды разре-
шенного использования земельного 
участка.

24 Указываются сведения о лесах, во-
дных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах зе-
мельного участка.

25 Указывается информация о том, 
что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования 

территории или территории объекта 
культурного наследия. Например: «Зе-
мельный участок полностью (частично) 
расположен в границах _______ (рее-
стровый номер и дата его присвоения, 
индивидуальное обозначение такой зоны 
или территории), _______ (наименова-
ние органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об установлении такой 
зоны, о создании такой территории, рек-
визиты (дата, номер) решения, а также 
источник официального опубликования 
этого решения.».

26 Указываются сведения о том, что 
земельный участок расположен в грани-
цах особо охраняемой природной терри-
тории, охотничьих угодий, лесничеств, 
расположенных в пределах земельного 
участка.

27 Указывается информация о том, что 
земельный участок расположен в гра-
ницах особой экономической зоны, тер-
ритории опережающего развития, зоны 
территориального развития в Российской 
Федерации, игровой зоны. Например: 
«Земельный участок полностью (частич-
но) расположен в границах _______ (ре-
естровый номер и дата его присвоения, 
индивидуальное обозначение такой зоны 
или территории), _______ (наименова-
ние органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об установлении такой 
зоны, о создании такой территории, рек-
визиты (дата, номер) решения, а также 
источник официального опубликования 
этого решения.».

28 Указывается расстояние от земель-
ного участка до автомобильной дороги с 
твердым покрытием в метрах.

29 Указывается наличие или отсутствие 
подъездных путей, обеспечивающих не-
посредственный доступ к земельному 
участку.

30 Указывается наличие или отсут-
ствие на земельном участке инженерных 
коммуникаций (линий электропередач, 
систем газораспределения, систем во-
доотведения, систем водоснабжения 
и теплоснабжения). Если инженерные 
коммуникации отсутствуют, может быть 
указано расстояние до магистральных 
инженерных коммуникаций (линии 
электропередач, магистральные трубо-
проводы, коллекторы и прочее), а также 
возможность или невозможность под-
ключения к ним соответствующего зе-
мельного участка в метрах.

31 Нужное отметить знаком «√».
32 Указывается мощность электриче-
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ской сети, к которой подключен объект 
недвижимости, либо мощность сети, к 
которой возможно подключение (нали-
чие подключения может быть подтверж-
дено, например, договором о техниче-
ском присоединении к соответствующим 
электрическим сетям).

33 Указывается мощность сетей газо-
распределения, к которой подключен 
объект недвижимости, либо мощность 
сети, к которой возможно подключение 
(наличие подключения может быть под-
тверждено, например, договором о тех-
ническом присоединении к соответству-
ющим сетям газораспределения).

34 Указываются наименование такого 
объекта, его тип (море, река, озеро, пруд, 
затопленный карьер и прочее) и расстоя-
ние до него в метрах.

35 Указываются наименование такой 
зоны, ее тип (лесной массив, парковая 
зона, заповедная зона, охотничьи угодья 
и прочее) и расстояние до нее в метрах.

36 Указывается расстояние до соот-
ветствующей железной дороги (в ме-
трах).

37 Указывается расстояние от границ 
земельных участков до границы участка 
разработки полезных ископаемых в ме-
трах (указывается расстояние от границ 
земельных участков до границ свалок, 
объектов Минобороны России (военных 
полигонов), кладбищ и прочее).

38 Указывается вид сельскохозяй-
ственных угодий, к которым относится 
земельный участок (пашня; сенокосы; 
пастбища; залежь; многолетние наса-
ждения, древесно-кустарниковая рас-
тительность, предназначенная для обе-
спечения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных и техногенных явлений; 
замкнутые водоемы).

39 Указываются показатели состояния 
почв, которые, по мнению заявителя 
(представителя заявителя), могут оказы-
вать влияние на величину кадастровой 
стоимости объекта недвижимости:

показатели химического состояния 
почв: емкость поглощения, состав об-
менных катионов, степень засоления, 
валовые содержания элементов, ак-
тивность ионов в жидкой фазе почвы, 
содержание органического вещества, 
групповой и фракционный состав гуму-
са, тип гумуса (отношение Сгк:Сфк – от-
ношение углерода гуминовых кислот к 
углероду фульвокислот), обогащенность 
азотом (отношение C:N – углерода к 
азоту), окислительно-восстановитель-
ный потенциал; показатели физическо-

го состояния почв: водопроницаемость, 
влажность, предельная полевая влагоем-
кость, полевая влагоемкость, влажность 
завядания, гранулометрический состав, 
агрегатный состав, водопрочность агре-
гатов, плотность почвы, плотность твер-
дой фазы почвы, пористость агрегатов, 
набухание, температура, электропрово-
дность, намагниченность;

показатели биологического состояния 
почв: дыхание почвы, скорость разло-
жения целлюлозы, ферментативная ак-
тивность, численность и видовое раз-
нообразие микроорганизмов, гено- и 
фитотоксичность почвы;

санитарно-бактериологические по-
казатели состояния почв: содержание 
патогенных бактерий и вирусов, са-
нитарно-энтомологические, санитар-
но-гельминтологические и комплексные 
показатели;

показатели эрозионного воздействия на 
почвы: мощность гумусового горизонта, 
наличие погребенных горизонтов.

40 Указываются недостатки, предусмо-
тренные положениями пункта 6 статьи 
11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 
4147; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 
19; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4562, 
4594; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 
52; № 10, ст. 1418; № 27, ст. 3997; № 29, 
ст. 4378; 2016, № 18, ст. 2495; № 27, ст. 
4294; 2017, № 31, ст. 4766, 4829; 2018, № 
32, ст. 5133, 5134, 5135).

41 Указывается вид объекта недвижи-
мости – здание, сооружение, помещение, 
объект незавершенного строительства, 
машино-место.

42 Указывается адрес либо местополо-
жение объекта недвижимости.

43 Указывается площадь объекта не-
движимости в квадратных метрах.

44 Указывается протяженность, глуби-
на, глубина залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застройки объекта не-
движимости.

45 Характеристика указывается в про-
центах.

46 Указывается протяженность, глуби-
на, глубина залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застройки объекта не-
завершенного строительства.

47 Указывается количество этажей, в 
том числе подземных этажей, если объ-
ектом недвижимости является здание 
или сооружение (при наличии этажно-
сти у здания или сооружения).

48 Указывается год ввода в эксплуата-
цию здания или сооружения после за-

вершения его строительства, если объ-
ектом недвижимости является здание 
или сооружение, либо год завершения 
строительства таких объектов недви-
жимости, если в соответствии с феде-
ральным законом выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию не предус-
матривается.

49 Указывается в случае, если в соот-
ветствии с федеральным законом выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию не предусматривается.

50 Указывается вид жилого помещения 
в соответствии с жилищным законода-
тельством (для жилых помещений).

51 Указываются сведения о включении 
объекта недвижимости в единый госу-
дарственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, 
требования к сохранению, содержанию 
и использованию указанных объектов, 
требования к обеспечению доступа к та-
ким объектам.

52 Указывается степень износа в про-
центах.

53 Указываются наличие или отсут-
ствие подключения объекта недвижи-
мости к инженерным коммуникациям 
(линиям электропередач, системе газо-
распределения, системе водоотведения, 
системе водоснабжения и теплоснабже-
ния). Если инженерные коммуникации 
отсутствуют, указывается расстояние 
объекта недвижимости до магистраль-
ных инженерных коммуникаций (линии 
электропередач, магистральные трубо-
проводы, коллекторы и прочее), а также 
возможность или невозможность под-
ключения к ним.

54 Нужное отметить знаком «√».
55 Указывается мощность электриче-

ской сети, к которой подключен объект 
недвижимости, либо мощность сети, к 
которой возможно подключение.

56 Указывается мощность сетей газо-
распределения, к которой подключен 
объект недвижимости, либо мощность 
сети, к которой возможно подключе-
ние.

57 В Разделе 4 указываются докумен-
ты, прилагаемые к Декларации (в каче-
стве таких документов могут быть указа-
ны любые документы, включая письма, 
справки, выписки, паспорта, акты, за-
ключения и прочее, предоставленные 
в том числе органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, экспертными, управляющими, 
ресурсоснабжающими и иными органи-
зациями).


